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№ 204 от 04.07.2019
Комплексным центрам социального
обслуживания населения

Учебный Центр «Развитие» вот уже более 10 лет реализует программы повышения
квалификации и переподготовки работников. Мы успешно работаем с Комплексными центрами
социального обслуживания населения по всей стране.
Поскольку государственным учреждениям не позднее 1 января 2020 года необходимо
завершить реализацию мероприятий планов по организации применения профессиональных
стандартов (п.2 Постановления Правительства РФ от 27.06.2016 N 584) наш учебный центр
запускает Региональный проект для сотрудников Комплексных центров социального
обслуживания населения Уральского и Сибирского Федеральных округов и предлагает
специальные цены:
Даты
проведения
обучения
2019

Название программы

Выдаваемые
документы

07.10 – 06.12
11.11.2019 –
10.01.2020
02.12.2019 –
31.01.2020

«Руководитель учреждения
социального обслуживания»

Диплом о
профессиональной
переподготовке

02.10 – 18.11
05.11 – 19.12

Профессиональная
переподготовка Социальнопсихологическая и социальнопедагогическая реабилитация
несовершеннолетних клиентов
Квалификация «Специалист по
реабилитационной работе в
социальной сфере»

Диплом о
профессиональной
переподготовке

07.10 – 19.11
11.11 – 24.12
09.12.2019 –
21.01.2020

«Планирование, организация и
контроль за реализацией
социальных услуг и мер по
социальной поддержке
населения»

Диплом о
профессиональной
переподготовке
С присвоением
квалификации
«Специалист по
социальной работе»

01.11 – 10.02
02.12 –
06.03.2020

Профессиональная
переподготовка Социальнопсихологическая помощь разным
типам семей и семьям с детьми
Квалификация «Специалист по
работе с семьей»

Диплом о
профессиональной
переподготовке

«Руководитель учреждения
социального обслуживания»

Удостоверение
о повышении
квалификации

07.10 – 18.10
11.11 – 22.11
09.12 – 20.12

Цена обучения
1 человека
Трудоемкость очно-заочного/
дистанционного
обучения (руб.)

350 часов

260 часов

12000

11 900/5 500

260 часов

8 400/4500

504 часа
(3 месяца)

17 000/8 000

260 часов
(1,5 месяца)

11 900/5 500

72 часа

3 150/2 000

07.10 – 18.10
11.11 – 22.11
09.12 – 20.12
07.10 – 18.10
11.11 – 22.11
09.12 – 20.12
01.10-11.10;
14.10-25.10;
01.11-15.11;
18.11-28.11;
02.12-13.12;
16.12-27.12

«Социальная работа с людьми
пожилого возраста и
инвалидами»
«Специалист по разработке и
развитию социальных программ»

Удостоверение
о повышении
квалификации
Удостоверение
о повышении
квалификации

72 часа

3 150/2 000

72 часа

3 150/2 000

Повышение квалификации
«Реабилитационная работа с
несовершеннолетними»

Удостоверение о
повышение
квалификации

36 часов

4 000/2000

01.11-15.11;
18.11-28.11;
02.12-13.12;
16.12-27.12

Повышение квалификации
«Социально-психологическая
помощь семьям и семьям с
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации»

Удостоверение о
повышение
квалификации

36 часов

4 000/2000

11.10 – 29.11
08.11 – 27.12

«Социальный работник»

Свидетельство на
профессию

280 часов

5 000/3 000

Качество обучения в нашем центре обусловлено следующими факторами:
✓ автор программы очных занятий имеет практический опыт работы в должности
руководителя одного из учреждений социальной сферы, а также опыт преподавателя
Высшей школы
✓ все программы обучения разработаны с учетом действующих образовательных
профессиональных стандартов.
Сведения о слушателях и выданных документах о квалификации заносятся в Федеральный
реестр документов об образовании.
В дополнение сообщаем, что Учебный Центр «Развитие», по мнению экспертов
Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг, в 2018 году включен в десятку лучших по
Уральскому федеральному округу в группе «Образование профессиональное дополнительное». В
2019 году мы успешно прошли плановую проверку Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области и подтвердили свой профессиональный статус на рынке
образовательных услуг.
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